Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии 21-А/12
г. Ульяновск 432000 Россия.
Отдел заступничества МСЦЕХБ
г. Москва.
От церкви г. Торгелов.

Ходатайство
Мы, верующие ЕХБ, объединённые служением МСЦЕХБ, получили тревожное
сообщение от наших единоверцев проживающих по адресу:
С марта 2022 года представителями власти города Ульяновска ущемляются права
христианина Прокоповича Степана Степановича, в связи с его религиозными
убеждениями. Так 4.03.2022 суд вынес решение - за «незаконную»
миссионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на
5000 рублей.
16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия
экстремизму. Вёл беседу старший лейтенант Флоча Арсений Игоревич. 12.05.2022
Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022,
принял решение: удовлетворить административный иск прокурора Заволжского
района г. Ульяновска в интересах неопределённого круга лиц к Прокоповичу
Степану Степановичу, о запрете деятельности религиозной организации.
Производство дела велось с предвзятостью, с нарушением процессуальных норм,
с недостаточной доказательной базой и нарушением законов таких как:
ст.28 Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними».
п.1. ст.З Федерального Закона России от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях», предусматривающей, что «в Российской Федерации
гарантируются, свобода совести и свобода вероисповедания...
Статья 9 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод.»
Свобода мысли, совести и религии
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать
свою религию или придерживаться убеждений как индивидуально, так и сообща
с другими, публичным или частным образом, в богослужении, учении и
выполнении религиозных и ритуальных обрядов.
Статья 11
Свобода собраний и ассоциаций
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний...

В связи с вышеизложенным, просим прекратить дискриминацию христиан по
религиозным убеждениям, решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от
12.05.2022. отменить, а также отменить незаконно наложенный штраф.

02.07.2022.
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